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3. Освободить Моисееву Марину Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 735. 

4. Освободить Кутепова Александра Владимировича, выдвинутого 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 737. 

Назначить с 27 мая 2022 года Алексанкину Наталью Валерьевну, 

выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 737. 

5. Освободить Карманову Елену Михайловну, выдвинутую 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 739. 

Назначить с 27 мая 2022 года Ельцина Михаила Евгеньевича, 

выдвинутого Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России, членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 739. 

6. Освободить Косову Ирину Валерьевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 745. 

7. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям избирательных участков № 724, 732, 735, 737, 739, 745. 

8. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 
избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


